
TEXTO PARA DISCUSSÃO No 586

Quantificação das
Deseconomias do
Transporte Urbano:
Uma Resenha das
Experiências
Internacionais
Eduardo de Alcântara Vasconcellos
Iêda Maria de Oliveira Lima

Brasília, agosto de 1998

ISSN 1415-4765



ISSN 1415-4765

TEXTO PARA DISCUSSÃO No 586

Quantificação das Deseconomias do
Transporte Urbano: Uma Resenha das

Experiências Internacionais

Eduardo de Alcântara Vasconcellos*

Iêda Maria de Oliveira Lima**

Brasília, agosto de 1998

� ��������� 
� ���� �� ��� 
 �����������

�� ����
��
��� 
 ������� 
� �������� 
 ��������� �������  ������ 
� �����



��� � ���� �� 
� ���� ������ � ��������
� � � � � � � � � ��� � � �� � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	� 
 � � � � � � 
 � �

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

� �� � � ��� � �� �� � � ��� � �
� � 
 � � ��� �� � � �� �

� � � � ��� � �� � � � ��� � �

� � � � � � � 	�� � � � 
 � ��� � � � � 
 �

�� � � � � � 	� � � ���� �

��� ��� � � 
 � �� � � � 
 � � � � � � � � � �

� � � � � � 
 � � ���  � 
 � � �

	� 
 � � � � � � 	� � � � 	�� ���

	� 
 � � � � � ��

� ���� � ��� ���	�
�� ������� �������	� �� ���������� 	� ����
��������� � ��
������� ����� ������	�	�� ���� ��������
� �������� �� �������
�� � �� ������������� 	� �� ����
����!���� � ������� �����	�	�� 	� ��"���� ����!���� ����
��	� ��� #���� ������� ����������� ������� � 	� 	��������������
��������$

����� ��	� 
������������ ��	� 
������� ��� � �������� 	� 	����%�� �������	��
	� ����	�� 	���������	�� 	����� �� ��	���������� ���
����� ��� ���� ��������� �����	���	�� 	� �����&����
��� 	��������
�� ��� '��������� ��� ��������
������������ ��������(�	�� � ������ ��%���)��$

*���%��� +,- ���������

����
��� � 
� �
����������
��� � 
� �
������

!�"�#$�" % 
&�!�"�#$�" % 
&�

�!� '( )* !$( �* ��( !�
��* )+� "��"�
��� ,++,-./++
&���� 0+-)1 2)3 32,4 % &"�� 0+-)1 2)3 32)4
�.5"�$� ����6�67�8�"(9��(6�

���:��� �
���������:��� �
������
��� �� �"����� % ������ �� �"����� % ���

�( ���������� ������ �"�$��* 3)* )4� "��"�
��� ;++;+.+)+
&���� 0+;)1 ;); ))4+ % &"�� 0+;)1 ;;+ 3322
�.5"�$� �����<7�8�"(9��(6�

� �������	
 
 �����	��� 	���� ������ 	��	� ��� �����
����
����� ���
	
 
 ������
�����	���� �
�
 ���� �������
�� ��� �������
����� ������	
��



SUMÁRIO

SINOPSE

1  APRESENTAÇÃO            5

2  ESTUDOS DE DESECONOMIAS          7

3  SUGESTÕES DE SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS        35

4  CONCLUSÕES          44

ANEXOS          47

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS          48



SINOPSE

��� ����	�
�� �������� ������
���� �
���
����
��� ����� ������� �� �������

�	��� � ����
�������� �� ���
������ ����
� � �� 	������ �������� ����
�����
��� �� ������� ������ ������	��� ����
� � ��
����� �� ����
��������


� ���
������ ����
� � � ���
����� ���
�	��� ��� ���	��� � ��� ������� ��	
��	���� �� ������ �
���
�� � ����
�� �	 ���
�������� ������� �� ���	�� �� 	����
��� � ��������� ��� ����
��������� ��� �	� ����� ��������� �� �����	�
�� �����
��	� 
� ��� ��� �������� �� ���
������ ����
� � �������� ������� ������ �	 ������
������� ��������� �	  ����� !����
�����	�
�� ����
� � ���
�������" � �����������
!��
 �����
�	�
��"� ��
����
�� ��	 �	� ��
���� �����������#��� ��  ��
�� ���������
��� ������� $� ���������� ����� ���
������� ����
�����	�
�� ����
� � ����
���������

�

� �������� ��	�� �
����� � �� �����
� � ����	��� 
�	���	�������� �� 	��	 ����
�	� ����	 �������	 ����
�������	 ��� ���
����� ����		�
�������� � ����� �� ��	�� ��

����	��
�� �� ����������� � �
��������



���������������	��	��������	���
��	��
���
��������
�	������� �

� %&'()(*+%,-.

(��� ����	�
�� �������� ������
���� �
���
����
��� ����� ������� �� �������

�	��� � ����
�������� �� ���
������ ����
� � �� 	������ �������� ���� �����
�
��� �� ������� ������ ������	��� ��
�������� ���� ���� �� ��
������ (������ ��
%��/
���� 0����
�������

. ���� ��� ���������� �	 ���� ������� *� ���	���� ����� ����
�	��� � ��
�����
�� ����
�������� 
� ���
������ ����
� � � ���
����� ���
�	��� ��� ���	��� � ���
������� ��	 ��	���� �� ������ �
���
�� � ����
�� �	 ���
�������� � �������	���
�� ���	�� �� 	������ � ��������� ��� ����
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�� ��	 � ������������ �� �
�������2��
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� �������� �� ���
������ ����
� ��� ������� �� D���
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����� D��� �� B���� 9�������� )�� &�����
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�����	�
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��������
� 	����
������� %� ������
�	��� ���������� �� ���
������ ����
� ��	 ���� �������
��� 
� /	���� �� ���� �
������E  ���� � �����������

. �
�����  ���� ������� ������� � ��	� 
� #���� �� ����
�����	�
�� ����
� �
���� �	������2�� 
�  ������ �� ������
�	���� *���� ����� �� �
������ ���
������ �����
�	 ����� � ��� � � �������� �� ����� � ������������ ������ ��� ���������� � ���� �����
�2�� ��	 � ��	�
�� �� ���
������� � � ��� ��� �����	�� �� ���
�������
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����� ���������� ������� ������� �	� �� 	��� ������
�	��� �� ����
������
���� 
��	��	�
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�	�
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�� ��������� �
��	�	�
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��� �� ��/
�����

% ����
������� 
� ���
������ ����
� ��������� <
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�
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��������� ���
�� �� ��� ������� �� ������������
6�� �����	 ������ ��� 
�� ��� �� �� ���� ������� 
�	 ��
��������� 
� ��� �������
�� ������������ � ��� �3�� �� � �������������� �� ��������E ��� ��	���� � �������� �� �
������ �������� ��� ��	��� ��������� . ��������� �� �������
�� 1 ��� � ����
��������
���
�� ��	��
���� C ��� ��	��� ��� �	� ��� �� � ���� ������ ������� 
� ���

��� ����	
�� �����
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. ���
����� ���
�	��� ��� ���� ��� ���� �� ������ ��� ����
�������� 1 � �� ���
������ 
�� �������� � 
�� ��	��
����� ����	 < ���������� 
�� #��	� ��� �������
	�
��� �7������� 
� ���� � ��� �� ����� � � �� �	�� ���	�� �� ���
������� ���
���
���	�
�� � ����	#��� G@�	����� ��� @�	�
������ (����1��� !HIIJ"K L��
��
!HIIM"N� %� 
�� ��
������� �� ������ ����
��� � 	�������� �� ����	#��� ��
��	�
	��� ���
������ � ���� �� ��� ����� ����$���� ���
�	���	�
��� ������
�� � ������
���
������� @�
���A�
��	�
��� �� �
�� � 	��	� ������� ���� ����� �� ������ ��$�	 ���
������� ���
 ������� � ���������� ������ ���	���
����� �� �������� �� ����������

. ������ � �� ��� ����	� �� �
� ��	���� �� ������ �
���
�� � ����
���
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�������
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�� �� ���	� ����
�	���
����	� ����
�	�
�������� �� �	�
���	�� • ��������� ��
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���� ���	���� ��
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• �������
���
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�
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���
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�� • ����� �� �	��	�� ��	�� • ������ ��� ������ ��	���
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��	��
• ������� ���	��� ����� ������ ���
	��� � ���� ���������

 ����
��� • ���	�� ����� ���� ��	��
• ����� �� �����
��� ����� ���� �	��
�	�� ��	��

• ����� �� �����
��� ����� ����� ���
���� �
��������

• ��	 � ���	���
�� �������� ��� ���
���� �
��������

����	� 
����� �� 
��������	 �������� ������� ������ ��� �����������

. ������ ��� ����
�������� �	����� 	����� ������������ ��#����� � ��������� % ���
��������� ��#���� ���� �� ��� < ��	�������� �� ��	�� ���
�� ��� 	����� ��������� �
�
�������� � ��� ������
��� ��������2�� ��� �� �����	 ������ &���� �	�����
�� �� ����
���	� ��� �������� < ��������� ��� ����
��������� �	� ��� ��� 	����� !���������
��������� �� ����" 
�� ��	 �������� 	�
������ �����
��� �� ��� 
�� ������	 �����
��� ���
���2�� 	����
��� !����� �� �� ��	��� ��� ��	���" �� ���� ����������	�
���

�� ��	�����	 ��������� !����� �� ����� ��� ��	���"� % ����������� ������� ���� ���
 ��� < 	������ ��� ����
��������� 
�� ���
�� ���� ��	�
��� ��� ������	�� !���
��	���� � ��
 �����
�	�
�� � � �������� �	 �	�  ��
�� ������"� ��	� ���� ����
�� ��� 	����� ����� ��� �
��
 ������

% 	������ ��� ����
�������� 1 �����  ����	�
�� ��
���	� ������� *� ���� �� ��
 �����
�	�
��� � �
���
����� 	��� ��	���� 1 � ��	�� �� �������� �	 �����
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 �����
���� .�����
���	�� ����	 ���E �" � ����	����� �� ���
�� �������� �	����� � ���������� ��1 �
��
�� �� ����� ����������� � ��
 �����
�	�
��K � ��" � ����	����� �� ���
�� �����
������� ������ ��� �������� ���� ����� � ��	�
�� ���������� ��1 � ��
�� �
������ ��
��
 �����
�	�
���

*� ���� ��� �����
���� � 	����� ������ 	��� ��	���� 1 � 
7	��� �� �����
����
��	 �
���	��2�� ������
��� ����� ���	 �� ������ � ����� ����	 �� ��
���A�
�����
(���� ��� 	������ �� ����
��� ��	���� ���
�� ���
�� 3� �	 �����	� �� ���� � ��
�
������ �� �� ����� �� �����
����

*� ���� �� ��������� � 	����� 	��� ��	���� 1 � ����	����� �� ������ �� ���
���
��� �	������ ����� �������� 
� ��
����� ��
 �����
���� % ����������� ����� 	��
����� ������ 
� ���� �� �� �	���2�� �������	 	���� �� ������� ���� ������� � ��
�
���	� �� ��
���2�� �� ��/
����� ��
�� ������� �����	�
�� ������ �	��� � ����	 �����
����� !��� ����� O�M�M"� %�����
��	�
��� � ����� 	��� ������
�� ���� � ��7�� �7����� 1
� 
���� �� ��
��
������ �� �����
��� 
� ��	������ �� �	���
�� �� ���������� � ���
��
���� � ��� ����
�� �� ��
���2�� ��	���1������ ��	� � ���������� � � ������� ���
��
���� %���	�  ��
��� ����	�� �� �	����� ����	 
�� �������� �	 ������	� ������
�� ��7�� �7������ ���� 3�$� ��
��� � ����� ����������� 
� ������

% ����	����� ��� ������ ��� ����
�������� ����� ��
���� � ���� � ��
�� 1 ��$��� �� ��
����1���� GP����
9�
Q !HIIR"N� %� �
� ������� ���
��	 � ����� ��

�������� ��	� ��������
�� � ?�ST �� ��� ��� ������� � � ����� ��� �����
��� ��	�
��������
�� � OT �� ����

%� ����
�������� ����	 ��� ��������� �� ���	� ������ �� �
������� ����
��
��
�� ��� 
�������� &��� ��
� �� 	������ C ��	� �  �����
� C� � ��������� 1 �������
���� ����� �� ������� 
� 	������ ������ %���	� � ������ �� ��
��	� �� ��	����
����� ��������� ���� ��
 �����
�	�
�� ���� ��� �������� �����	�
���

*� �
��
��� 	����� ����
�������� 
�� ��	 ����� 	����
���� �� ��� �� 	���� �����
��� ���
���������� &�� ��	���� � ����� �� ���� ������� �	 �	 �����
�� �� ��/
����

�� ��	 �������� 	�
������� .� ������� �� �����
��� ��
��	� ����	� � ����� 	����
��� �
�������� ��� ����������	 � ����� �	������� 
� 	�
�� ��� �������E ���� 1 � ���� ��
�������� < ���� �	 ����� � ��� �� ���	�� �� �� ��� �� ���� �� � ����� �������� ����
��
�� �� ���
����� �� ���� �� ���� �� �	 ���� ��� ���� ��
������ !	��	� 
�� ����$��
��"� ���� 1 � ����� ��� �	�������	�
�� ����� ��
�� <� ���� ������ 6��	� ����	� � ���
�����
�� 1 ��	������ �	� ��� ��� 
��� �
���� ��� ���� 1 ���� � ��� � ������  �������
�� ������� ��	� ��	��
������

*� ��	���� ������� �� �	�
��� ���� ����������	�
��� � ���� ��	 ����� �
��
��� ��
�����
��� 
�� ���� ��� ��$��� �� ���
��������� 	�
������ �� 	������� %�
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�
��	�� ��� �����
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� ����� �� �� ��� �� � ����� ������� ���� ������� ��� �������	� � ����� 	1��� ���
������� �	 �������� �����
������ � ����� 	1��� ��� �
���
��2�� 3������������ � ��1 �
����� �� ��	�� ������� �	���� ���� ��	�1	 ��$� ��$��� �� ��
����1�����

*� ���� �� ��	��  ����� � ����	��� ��	�1	 1 �
��
��� *� �������� �� ���
�$��
	�
�� �� ���
������� � ��������� �� ��	�� 1 ����� �� ���	� �
������� ��� 	��� ���
�������� ��� ������� �
��������� %���	���� ��� � ��	�� ������� ��	 �	 ����� ���
 ����� ������� ��	 � ������� �� ������ C 
� ��
���� �� ��	�� ������� ���� � ����
����� ���
�	��� C � ��	�1	 ��� �� ������� �������	 ������� �� ��	��� ��� ���
��
��	 ��� ���� ��
���2�� �������� !
���� �� ��
��� �����" � �� ��
����� ����������
�� �������	�
�� !��	�� ��
��� �� �
����� ��	�� ������
�� �	 �1 
� ���� ��	��
��	�
3�
��"� % ��	�������� ������ �������� ������ < ���  ��
�� �������� 
� ��	��
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� ������� ���
� � ��������� �� ��	�� �	� ��������� ����	��� C 
�� ������� ��
���
������� �����	 �
��	�� ������2�� �
��� �� ������� �� ��	�� �����������

*� ���� �� ��������� � ���������� �� ������ ��	 ���� ��	�1	 �������� &��� � ������
��� ��	���1����� �����	 �� ������ ��������� �� ���$���� ������ < ��7�� ��� �������
!������	�� ��������#����" � ������� ��������� �� 	��� �	���
��  ����� !������ ��	�����
��"� ��	 ������� �� ��
 � ������ )� �
�� L��
�� !HIIM"� �����	 ������ ���	�� ��
��������� �� ��������E

��������� ��	������E ��	� 
�� 1 �������� ���
������� ������	�
��� ���� �1�
��� ����
�
������	�
��� 0������� ���� 1 � �������������� ������� ��� �	 �	#��� ��� ����$� ���
$���� �� ������ �� ��������� (��� �������������� 1 ��
�������� � ����� ����
� �	�����
�� ������������ �� �	#���K � ��� ���
��������� 1 �������� ����� �� ������
��� �
��� ��
������ ������2�� ����������

��� ����� 	� ����� ���������	����E 1 ����� ���	� �
������� %���	���� ��� �	� ������
��� ���$� ��� 	����� �� ����� ���� ������
�� �� �� � ����� ���� ��� ���� ��	 ������ �
���� �����
��� � ����� �� ��� �	 ��	 ������� ��	 � ����� ��� ��� ������� �� ��
����
��� !
� ����� �	���
���"�

��� ������ ���� 	������	�E 1 �	� ���	� ������� ���� ���� �� ��� �
�� < ������ ���
��
���� �������� � �� �� ���� ��� �	� ����� ��
������ !�	���
���� 
� ����"� %�����
�� ��
������	�� ��	�
� � ����� �1�
���� �� ��������� ������
��� � ��	� ��� �
��� � ��	�
������� �� ��������� !���� � ���  ��� �� ���$���������"�

�!� "������ �����E ���������� ���
������� �� ���$����� ������� < ��7�� �� ��
���A�
�
��	�
��� �������� ������� <� �
���
��2�� 3������������ < ��	��� �� 	�����	�
��� � <
����� �� 3���� �� ������3�K ���� ����� ������� �� 	������� � ����	����� 1 ���������
	�� ���� ������ �	������ C �����
������ 	�������� C� �������� �� ������	� ��
���
���������� &��� � �������� ��
���� 1 �������� ���
������� ��  ����� ��	 ��������
�� ��7��� �	���� ��$� 	��� ������� ���
������� �� ��
�� �������� ���� ����� ������� ��
����� �� ��������
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�� �� 	���� �
����
�
��� ��� � �� *�U	�
 � V�
U���3W
!HIXI"� .� ������� ��������	 �� ��
���
�2�� �� ���
������ �� MO ������� �� ����

��� ����
�������� 
� �
� �� HIX?� �������
�
����� <� ��
���2�� ������� !��	� ������
��
������"� ���
�	���� !�	��� ��" � �� ��� �� ����� (	���� 
�� ��
3� ���� �����
��	 � ��$����� �� ������� ����
�������� C � ����� ������ ��� ���� ���	� C� ��
�
������ �������	� �	 �� �
� ������ � ��� �� ������� �3�	�� �� ����
�������� ��
���
������ �� ���� �� ���
�$�	�
�� ����
�� 
� ����� �� ��� � < �������� �� �����

*� ������3�� �� ������� ��������	 � 
���� �� ����
��
��� �� ���
������ ��� ���
��	#��� ����
�� ���� ��������������� ���
������E � ��������� �� ���
������ �7������ �
�
������������� ����� ���� ������ � ��� �� ����	#��� � � ���	� ����
�� &��� ���	����
	��3���� ��	�����2��� ����	 ���������� ����� ������
��� �� ��
��	� �� ��	������
��� � �� �
���� �� 	����������� (���� � ������ ��������� ����	 ��$��� �� �
������ ���
���������� �� �� ������� ���� ���
������� � �	����/
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���

%� �	�� �����2�� �	�����
��� ����� ��������� � �� ����

#����	�	� ��$��� � ������ 	� �������� ��� ������E � ��
��	� ��� ������ ��	�
�� ���
���
���	�
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� (����� �������
�� O>T �� ��
��	� ���
��� !��	 ��
������� ����
�� ����� ������ ����� ����������"� *�� ������� ���������
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� ���� ��
���� ��� 	��3�� �������� ���� ��
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